
«И будет Господь вождём 

твоим всегда, ...и ты будешь, 

как напоенный водою сад и 

как источник, которого воды никогда не иссякают»       

 Книга пророка   Исаии 58: 11  

Способ делиться Христовой благодатью.  

«Если мы будем контролировать свою речь 

и произносить только добрые слова, то этим по-

кажем, что готовимся стать членами небесной 

семьи. Словами и делами мы должны провоз-

глашать хвалу Тому, Кто призвал нас из тьмы в 

чудный Свой свет. Как же изменится мир, если 

мы, народ Божий, оценим по достоинству дар 

речи и его воздействие на души людей!» 

(Медицинское служение. С. 213).  

«Речь – один из величайших даров Божьих, 

дающий возможность излагать наши мысли. 

Именно язык позволяет вознести молитву и хва-

лу Богу. С помощью языка мы вразумляем и убе-

ждаем, утешаем и благословляем, облегчаем боль 

тех, кто чувствует себя оскорблённым и уязвлён-

ным. Благодаря языку мы имеем возможность 

рассказывать о чудесах Божьей благодати. Но с 

него могут сходить и порочные слова, и он может 

жалить подобно змее.  

 Язык восстанавливает один народ против 

другого, вызывает войны и кровопролития. Сло-

ва разжигают пламя, которое нелегко погасить.  

Сатана внушает мысли, которые христиане 

не должны произносить ни при каких обстоя-

тельствах. Он – автор презрительных реплик, 

горьких и резких высказываний, жестоких и со-

мнительных обвинений. Сколько вреда принесли 

такие слова как тем, кто их произнес, так и тем, кто 

их услышал!» (Review and Herald, 12 мая 1910 г.)  

Слова – отражение характера.  

«Наши слова отражают состояние нашего 

сердца. Много ли, мало ли говорят люди, слова 

свидетельствуют о складе их ума, их мыслях. По 

речи человека можно совершенно точно судить 

о его характере. В здравых, правдивых словах 

нет неискренности и фальши» (Сыновья и дочери 

Бога. С. 180).  

«Ваши слова являются показателем вашего 

характера, и они могут свидетельствовать против 

вас. Мы видим, насколько важно осмотрительно 

использовать дар речи. При надлежащем упот-

реблении этот дар становится силой, творящей 

добро, но точно так же он способен причинить 

много зла, если вы произносите ядовитые, гу-

бительные слова. Если вы злоупотребляете да-

ром речи, из вашего сердца исходит зло.  

Не следует ли всем нам – и молодым, и ста-

рым – научиться языку, на котором говорят те, 

кто уже взят в Царство Божье? Не должны ли 

наши слова быть приятными для слуха нашего 

Небесного Отца?  

Христова любовь в нашем сердце проявля-

ет себя восхвалением. Людей, посвятивших себя 

Богу, можно узнать по их речи. Если их сердца 

чисты, то и в словах проявится чистота. Ум бу-

дет погружён в благочестивые размышления, и 

появится ощущение Божьего присутствия» 

(Review and Herald, 18 января 1898 г.) 
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«Голос в пении и речи» Е. Уайт 
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Прекрасный фестиваль 

детского творчества состо-

ялся в прошлые выходные! 

Девизом фестиваля стали 

слова Иисуса Христа «Вы 

– свет миру».  

На эту тематику детьми 

трех общин – общины 

«Родник», «Орион», общи-

ны города Лобня – было 

спето много песен, расска-

зано стихов, показано инс-

ценировок, создано пре-

красных рисунков.  

«Торопись на доброе дело» 

– эта мысль и идея красной 

нитью проходила через все 

выступления детей 

«Ориона» и Лобни. 

«Чтобы поверить в добро, 

надо начать делать его», – 

говорил Л. Н. Толстой. Так 

поступал и мальчик в по-

становке «Мальчик и мо-

ре», представленной деть-

ми общины «Орион». Он 

шел по берегу моря и вы-

брасывал рыбок, оказав-

шихся на су-

ше после бу-

ри, обратно в 

море. Когда 

его спроси-

ли, зачем ты 

это делаешь, ведь всех ры-

бок ты не сможешь спасти. 

Он ответил, что всех я не 

спасу, конечно, но этой я 

смогу помочь, показав залу 

маленькую рыбешку. 

Да, лучшая часть жизни 

праведного человека — это 

его небольшие, безымян-

ные и всеми позабытые по-

ступки, вызванные любо-

вью и добротой. Помощь 

детям, помощь живым су-

ществам – это то, чего 

ждет от нас Господь.  

Дети нашей общины в кра-

сивых сценических наря-

дах, сшитых специально 

для этого праздника, как 

бы отражая Небесный свет, 

зажгли сердца всех присут-

ствующих огоньком любви 

и надежды, что каждый че-

ловек –  уникальная лич-

ность. В глазах Бога и Не-

ба мы – особенные!  

«Наша личность — это 

сад, а наша воля — его са-

довник», – сказал Уильям 

Шекспир. И только от нас 

с вами зависит, будет ли 

наша жизнь для окружаю-

щих людей «запахом живи-

тельным на жизнь».  

Отдел информации  

общины «Родник».    

Раскрась мир вокруг! 

Стр. 2 Р  о  д  н  и  



Один из моих любимых 

библейских героев – это Иисус 

Навин. Именно этот человек, 

выполняя завет Моисея и мечту 

патриарха Иакова, ввел изра-

ильский народ в Ханаан, поло-

жив начало превращению 

«земли Ханаанской» в «Землю 

Обетованную». Иисус Навин из 

колена Ефремова стал поисти-

не великим полководцем и вое-

начальником народа израиль-

ского. Еще, будучи юношей, 

Иисус Навин был служителем у 

Моисея. Он не отлучался от 

скинии (Исх.33:11). Первона-

чально имя его было Осия, но 

Моисей назвал его Иисусом, 

что в переводе означает 

«Спасение – Бог». Множество 

событий его жизни говорят о 

его стойкой живой вере, пре-

данности, храбрости, настойчи-

вости, честности и высокой 

нравственности, жертвующего 

всем ради блага своих братьев 

и сестер. Иисус Навин был сре-

ди двенадцати соглядатаев, ко-

торым было поручено осмот-

реть землю обетованную. И мы 

знаем, чем закончилась эта ис-

тория. Результатом недоверия 

Богу и панического страха ста-

ло сорокалетнее странствова-

ние народа израильского по 

пустыне. И только два человека 

Иисус Навин и Халев, проявив 

великую веру, преданность и 

храбрость, были удостоены пе-

рейти через Иордан в землю, 

которую обещал Господь. По-

сле смерти Моисея Иисус На-

вин стал признанным вождем 

Израиля. Господь, многократно 

ободрив Иисуса словами «будь 

тверд и мужественен», повелел 

ему перейти через Иордан, «в 

землю, которую Я клялся от-

цам их дать им».  Далее мы чи-

таем о чудесном переходе че-

рез Иордан, который напоми-

нал чудо перехода через Крас-

ное море. Когда священники с 

ковчегом завета вошли в его 

бурный поток, в нескольких 

милях вверх по реке возле го-

рода Адама, Иордан внезапно 

остановился, так что воды его 

стояли высокой стеной. А воды 

же, находившиеся еще в русле, 

продолжили течь дальше,  об-

нажив русло реки. Они быстро 

стекли в Мертвое море, и народ 

израильский перешел русло 

реки, не замочив даже ног. Свя-

щенники стояли посреди реки 

до тех пор, пока все не пере-

шли на другой берег. Это чудо 

оказало большое воздействие, 

как на евреев, так и на их вра-

гов.  

Чудесна и незабываема 

история осады и взятия Иери-

хона – главного центра языче-

ского служения! Когда огром-

ное израильское войско торже-

ственной процессией заверши-

ло последний круг обхода во-

круг обреченных стен, трубы 

вдруг зазвучали с необычайной 

силой и тогда могучие камен-

ные стены с массивными баш-

нями с грохотом рухнули. Эта 

победа принадлежала Господу! 

«Верою пали стены Иерихон-

ские» (Евр.11:30).   

А вот еще одно великое 

чудо, когда Иисус в битве с пя-

тью Аморейскими царями при 

Гаваоне воззвал к Господу. «И 

сказал пред Израильтянами: стой 

солнце над Гаваоном, и луна над 

долиною Аиалонскою! И остано-

вилось солнце, и луна стояла … 

почти целый день». Это истинное 

чудо, потрясающее своим вели-

чием, свидетельствует о могуще-

стве нашего Творца, Которому 

повинуется вся природа.  

Еще было много удиви-

тельных сражений и побед, в ко-

торых  Иисус Навин и весь народ 

Израильский в точности следова-

ли указанию Господа. И Господь  

побеждал врага.  

Читая книгу Иисуса Нави-

на, его слова, с которыми он об-

ращался к народу, укрепляешься 

в вере. «Не бойтесь и не ужасай-

тесь, будьте тверды и мужествен-

ны; ибо так поступит Господь со 

всеми врагами вашими, с которы-

ми будете воевать» 

(Иис.Нав.10:25). Эти слова вну-

шают надежду и оптимизм — за 

меня сражается Сам Господь, это 

Его битва. Мое дело точно следо-

вать Его повелениям и иметь 

крепкие отношения с Ним. «Если 

же не угодно вам служить Госпо-

ду, то изберите себе ныне, кому 

служить, богам ли, которым слу-

жили отцы ваши, бывшие за ре-

кою, или богам Аморреев, в зем-

ле которых живете; а я и дом 

мой будем служить Господу» 

(Иис.Нав.24:15).  Воистину, силь-

ные слова!  

Иисус Навин как прообраз 

Христа носит то же спасительное 

имя. Он привел свой народ в Зем-

лю Обетованную, подобно тому, 

как однажды Христос введет 

Свой народ в Небесный Ханаан. 

Сергей Богатырев, 

пресвитер общины 

«Родник». 

Иисус Навин 

Родник Стр. 3 Рубрика «Мой любимый библейский герой» 



Самое большое препятствие -  

Страх!  

Самая большая ошибка -  

Пасть духом!  

Самый опасный человек -  

Лжец!  

Самое коварное чувство -  

Зависть!  

Самый красивый поступок -  

Простить!  

Самая лучшая защита -  

Улыбка!  

Самая мощная сила -  

Вера! 

Отдел информации общины 

«Родник» города Мытищи 

Жанна Каминская 

Вячеслав Лихов  

Лев Разов 

Добро пожаловать на сайт  
нашей общины  

mytishi.esd-sda.org 
Здесь вы найдете рубрики: «Во что мы 

верим», «Ресурсы», “Фотоальбомы», рас-
писание ближайших мероприятий, также 
сможете скачать все предыдущие инфор-
мационные бюллетени и многое другое.  

Идет постоянное обновление сайта. 


